Информация об услугах "Forest"
ООО «ВКУСНОЕ МЕСТО»
Адрес 620075 г.Екатеринбург, ул. ул. Горького, дом
36, помещение 250
ОГРН 1216600034991
ИНН 6671168620
КПП 667101001
Банк ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 046577964
Расчетный счет 40702810038030016936
Корреспондентский счет 30101810100000000964
Генеральный директор
Золотухина Ольга Викторовна действующая на
основании Типового Устава № 24

1. Перечень услуг и условия их оказания:
"Forest" предоставляет услугу общественного питания.
Режим работы: ВС - ЧТ 12:00-23:00 ПТ - СБ 12:00-00:00.
Меню утверждено директором Золотухиной О.В.
2. Условия оплаты услуг:
Оплата услуг осуществляется способами, установленными действующим законодательством РФ, в том числе в
безналичном порядке, наличными денежными средствами.
3. Информация о предлагаемой продукции общественного питания:
Наименование блюда

Цена, руб Выход, гр

Пищевая ценность (на 100 гр)
Жиры, гр Белки, гр Углеводы, гр Калорийность,

RAW

Состав блюда

Салат с креветками и
авокадо

490

180

9,5

13,7

2,6

150,9

Цезарь с цыпленком

390

120

19,7

12,2

2,1

234,2

Куриный суп с
фрикадельками

250

350

6,8

8,8

7,8

127,9

Котлеты куриные с
картофельным пюре
Сосиска куриная с
картофелем фри
Паста в сливочном соусе с
лососем

350

390

490

190

210

175

12,1

14,4

16,6

5,4

7,4

14,4

10,2

11,2

41,4

171,8

203,9

372,6

Креветки
тигорвые,
авокадо,
огурцы свежие, масло сливочное
82,5%, масло из виноградных
косточек, лимон, соль.

Салат Романо, майонез Провансаль,
сметана 20%, анчоусы, соль, перец
черный молотый, каперсы, сыр
пармезан, чеснок свежий, хлеб бриошь,
масло растительное, перец красный
молотый, филе куриное, тимьян
свежий, помидоры черри.
Куриный окорок, морковь свежая, лук
репчатый, чеснок свежий, тархун
свежий, сельдерей стебель, розмарин
свежий, тимьян свежий, укроп свежий,
петрушка свежая, вода питьевая,
бульон сухой куриный, филе куриное,
перец черный молотый, соль, батон,
молоко 3,2%, лапша домашняя,
картофель свежий
Филе куриное, окорок куриный, лук
репчатый,перец черный молотый, соль,
батон, молоко 3,2%, картофель свежий,
сливки 33%, масло сливочное 82,5%,
мука пшеничная в/с

Картофель фри с/м, колбаски
куриные улитка, кетчуп, огурцы
свежие.

Паста Фарфале, сливки 33%, соль,
лосось,
масло
растительное
рафинированное,
тимьян
свежий,
чеснок свежий, сойс чили, тимьян
свежий.

Спагетти с сыром пармезан
и белым соусом

Сметанник со свежими
ягодами

250

250

Директор

Управляющий

Технолог

150

80

16,8

12,9

20,8

3,8

место подписи

место подписи

место подписи

75,3

22,5

535,7

221,1

Паста спагетти, масло сливочное
82,5%, сыр пармезан, соль, мука
пшеничная в/с, молоко 3,2%.
Голубика
свежая,
молоко
сгущеное, глюкоза жидкая, яйцо
куриное, сода пищевая, мука
пщеничная в/с, какао, сметана 20%,
сахар-песок, сливки 35%, лимон.

Золотухина О.В.

Косова Е.А.

Морозов Д.Е.

М.П.

